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Французский летчик и писатель родился 29 июня 1900 года в Лионе, в многодетной семье. 
После окончания школы Экзюпери учился в католическом пансионе в Швейцарии. В 1919 году 
поступил в парижскую Школу изящных искусств на факультет архитектуры. В двенадцать лет 
произошло знаменательное событие в жизни мальчика: он впервые поднялся в небо на 
самолете знаменитого летчика Жюля Шарля Тусена Ведрина. С тех пор Экзюпери мечтал 
летать, как птица, каждый день. В 1921 году его призвали на военную службу, где началась его 
летная карьера. Перед тем как стать военным и гражданским пилотом, Антуан был зачислен в 
запас. Он работал в ремонтной мастерской, на черепичном заводе, продавал машины. В 1926 
году Экзюпери стал пилотом компании «Аэропосталь» и обратился к писательству. В период с 
1930 по 1939 годы в жизни писателя происходит много разнообразных событий: он женится, 
работает в журналистике, посещает Советский Союз. Однако Вторая Мировая война 
вторгается в мирную жизнь Экзюпери, заставив его вспомнить о профессии военного 
летчиком. Свой литературный талант Экзюпери совершенствовал в перерывах между 
рейсами. В 1943 году во время службы в Северной Африке он создает философскую притчу 
«Маленький принц» – свой творческий апогей.

Писатель много раз рисковал жизнью, находясь один на один с врагом в безбрежном небе. 
Шестнадцатая авиакатастрофа 31 июля 1944 года стала для Экзюпери последней.



Библиография писателя:

"Южный почтовый" – первый роман Антуана де Сент-Экзюпери, на 
написание которого его вдохновил собственный опыт летчика.



Ночь, гроза, громады гор едва угадываются в кромешной тьме, ветер 
хлещет дождевыми струями, и посреди всего этого – самолет, такой 
маленький и хрупкий на фоне разбушевавшейся стихии и такой 
важный для тех, кто в этот поздний час ждет его в отчаянной 
надежде…

Роман «Ночной полет» был написан Экзюпери после нескольких лет 
работы в авиакомпании, занимавшейся почтовыми перевозками на 
дальние расстояния.



"Цитадель" - величайшее творение Антуана де Сент-Экзюпери, 
вершина его художественной философии. Эта мощная, несокрушимая 
литературная крепость возводилась писателем в течение долгих лет с 
максимальной отдачей и бесконечной любовью. Поскольку 
"Цитадель" не была завершена (Сент-Экзюпери всегда повторял, что 
не закончит ее никогда), а сама книга оказалась слишком объемной и 
сложной для прочтения, французский литератор Мишель Кенель по 
просьбе семьи наследников сделал попытку ее отредактировать, 
проведя некоторые сокращения и изъяв повторы, тем самым ярче 
выделив все художественные достоинства. 



Самое знаменитое произведение Антуана де Сент-Экзюпери с 
авторскими рисунками. Мудрая и "человечная" сказка-притча, в 
которой просто и проникновенно говорится о самом важном: о дружбе 
и любви, о долге и верности, о красоте и нетерпимости к злу. "Все мы 
родом из детства", - напоминает великий француз и знакомит нас с 
самым загадочным и трогательным героем мировой литературы.



С этой книгой читатель отправится в полеты в любую погоду, побывает 
в пустыне и горах. В "Планете людей" автор поднимает вопросы, как 
выжить, когда это практически невозможно, и делится переполняющим 
его восхищением, говорит о красоте нашей планеты и населяющих ее 
людях.



В книгу вошли самые известные произведения Антуана де Сент-
Экзюпери, герои которых совершают полеты по бесконечным 
пространствам земли. Роман "Ночной полет" (1931) удостоен 
литературной премии "Фемина". В 1932 году произведение было 
экранизировано, а в 1939 году композитор Луиджи Даллапиккола
сочинил по его мотивам одноименную оперу. Ночь, один из 
главнейших для автора мотивов, стал сокровенной темой этого 
романа. Содержание книги строится вокруг четырех сил: ночь; люди 
действия; их начальники; жители провинций, еще не привыкшие 
принимать решения. В "Военном летчике", когда-то запрещенном во 
Франции, но имевшем колоссальный успех в других странах мира, 
вызывавшем восторженные отзывы и яростные нападки, автор 
приглашает в очередной полет - непредсказуемый, смертельно 
опасный полет во тьме ночи, под сильнейшим огненным дождем - но 
вместе с тем захватывающий, благотворный и незабываемый. Эта 
книга о поражении и о людях, перенесших его во имя будущей победы.



В сборнике "Смысл жизни" № 4 представлены стихи и проза лучших 
современных авторов во всем своём богатстве и многообразии. 
Философская лирика Михаэля Казакевича, нежные и проникновенные 
строки Людмилы Безусовой, творчество Ольги Грибановой, в котором 
гармонично сочетаются печаль и надежда, - таковы стихи, 
представленные в сборнике. Чарующая мистика Натальи Хегай; 
разнообразные - то веселые и добрые, то страшные, то мудрые 
рассказы и сказки Валентина Егорова; искрящаяся светом история от 
Дарьи Черкашиной и до боли правдивые, но все-таки оптимистичные 
рассказы Андрея Шаргородского - такова проза. Для каждого читателя 
здесь найдется свое любимое произведение.


